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Библиотечное дело. Библиотековедение 

 

1. Мрдуляш, Т. П. Библиотека должна работать для своего сообщества // Современная 

библиотека. – 2021. – № 8. – С. 18-27.  

  Беседа с министром культуры Самарской области Татьяной Павловной Мрдуляш о 

культуре региона в условиях трансформации, в частности о развитии библиотек 

области и прошедших мероприятиях. 

2. Пышненко, Т. Бережливость в теории и на практике : инструменты совершенствования 

производственных процессов // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 25-30.  

  Представлены современные инструменты оптимизации библиотечных процессов. 

 

Организация и управление библиотечным делом 

 

3. Аврамова, М. Б. К разработке «Положения о муниципальных модельных библиотеках 

Российской Федерации»: методическое введение / М. Б. Аврамова, С. А. Басов // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 18. – С. 2-4.  

  Представлено методическое введение к проекту документа, призванного 

содействовать модернизации системы общедоступных муниципальных библиотек. 

4. Лапичкова, В. Начнём строить будущее уже сегодня! : от общей концепции – к 

действиям // Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 9-13.  

  Рассматриваются вопросы развития библиотечной системы в будущем. 

5. Мазурицкий, А. М. Как нам добиться взаимности. Диалог библиотек и // Библиотечное 

дело. – 2021. – № 18. – С. 16-18.  

  Размышления о взаимоотношениях библиотечного сообщества и властных структур, 

о поисках путей развития библиотечной отрасли в регионах РФ. 

6. Положение о муниципальных модельных библиотеках Российской Федерации : проект // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 18. – С. 5-12.  

 

Правовое регулирование библиотечной деятельности 

  

7. Сидоркина, С. Госзакупки в процессе комплектования: спорные моменты // Библиотека. 

– 2021. – № 3. – С. 16-17.  

  Рассматриваются аспекты применения ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

Съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, совещания по проблемам 

библиотечного дела и библиотековедения 

 

8. Новых, Т. Н. # Курс _на_читателя // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 45-50.  



  В статье подведены итоги VIII Университета молодого библиотекаря "Современная 

библиотека: курс на читателя", собравшего более 40 специалистов из разных уголков 

России. 

Социология книги, чтения и библиотек 

 

9. Тухватуллина, В. Б. По волнам цифрового чтения // Современная библиотека. – 2021. – 

№ 9. – С. 38-37.  

  Плюсы и минусы цифрового чтения. 

10. Юзефович, Г. Чем цепляет фантастика квалифицированного читателя // Библиотечное 

дело. – 2021. – № 15. – С. 4-8.  

  Литературный критик Галина Юзефович делится размышлениями о разнице в 

восприятии произведений фантастического жанра разными группами читателей, 

особенностях целевой и не целевой читательских аудиторий, авторской стратегии по 

взаимодействию с каждой из этих групп. 

 

Организация работы библиотеки 

 

11. *Григорьева, А. Единство и контраст, или Как отличить хаос от гармонии : свод правил в 

помощь декораторам // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 78-80. – Библиография: с. 80 (3 

названия).  

  Приводятся советы по творческому оформлению библиотечного пространства. 

 

Библиотечные технологии 

 

12. *Бондарев, С. По законам гармонии : о "китах", на которых держится аккаунт // 

Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 38-41.  

  Рассказывается о продвижении библиотечного профиля в "Инстаграме". 

13. *Бондарев, С. Прийти и остаться навсегда : восемь правил для библиотечного аккаунта // 

Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 65-67.  

  Рассматриваются способы ведения и продвижения библиотечных аккаунтов в 

социальных сетях. 

14. *Гендина, Н. "Нить Ариадны", или Как выйти из виртуального лабиринта / Н. Гендина, 

Н. Колкова, Л. Рябцева // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 6-12.  

  Рассматриваются инструменты, позволяющие наполнять и структурировать 

информацию на библиотечных сайтах. 

15. *Касьянова, А. Воины Гоголя сражаются честно! : практическая магия в условиях 

масочно–перчаточного режима / А. Касьянова, Ю. Лаврушина // Библиотека. – 2021. – № 

3. – С. 40-42.  

  О креативном подходе к информированию пользователей в социальных сетях. 

16. *Кононова, Е. Проектный офис ждёт вестей : пишем пресс–релиз для сайта 

новаябиблиотека.рф // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 43-45.  

  Порядок формирования новостей и правила их написания для сайта новаябиблиотека. 

рф. 

17. *Коркина, Е. Не поддавайтесь синдрому самозванца : история комплектатора, не 

отказавшегося от мечты // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 37-39.  

  Рассказывается о ведении библиотечных блогов в социальных сетях. 

18. Крапотина, О. В. Отвечать нельзя игнорировать : запятую в общении ставить вам // 

Современная библиотека. – 2021. – № 9. – С. 34-35.  

  Основные правила общения с читателями в социальных сетях. 

19. *Опанюк, П. Гора коробок и ворох подушек: из арсенала блогера–любителя // 

Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 35-37.  



 Приводятся советы по созданию библиотечных видеороликов для наполнения 

контента в социальных сетях. 

20. Осокина, В. Ю. Жизнь в онлайне : до и после // Современная библиотека. – 2021. – № 9. – 

С. 78-80.  

  Опыт проведения крупных онлайн–мероприятий в социальных сетях библиотек г. 

Магнитогорска. 

21. *Пушкарская, Е. Какой он, эффективный пресс–релиз? : выстраиваем коммуникации со 

СМИ // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 13-18.  

  Приводятся советы по созданию библиотечных пресс–релизов, отправляемых в СМИ. 

22. Расошенко, В. Н. "Неделя без портфеля" и всё–всё–всё // Современная библиотека. – 

2021. – № 9. – С. 82-85.  

  Опыт реализации масштабного сетевого интернет–проекта "библиотека. 

Перезагрузка" библиотеками г. Светлогорска (Беларусь). 

23. *Смагин, М. Семь уровней неприкосновенности : принципы защиты аккаунта // 

Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 37-39.  

  Рассматриваются основные правила защиты библиотечного аккаунта в 

"Инстаграме". 

24. *Тищенко, А. Место встречи – "Инстаграм" : год в режиме онлайн: опыт практической 

деятельности // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 34-36.  

  Рассказывается о продвижении библиотечного профиля в "Инстаграме" и его 

активном использовании для онлайн–мероприятий. 

25. Феклистова, Н. "Орден самоизоляции" приглашает... : сетевые форматы 

библиотерапевтического действия // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 61-63 .   

  Рассказывается о различных формах библиотечных мероприятий, проходящих в 

онлайн–формате. 

26. *Янин, С. Не только "камера, мотор!": принципы создания качественного ролика : 

заметки бывалого видеографа // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 12-14.  

  Представлена информация о том, как создать качественный библиотечный 

видеоролик. 

Программно–проектная деятельность библиотек 

 

27. Полякова, А. И. Один клик до книг // Современная литература. – 2021. – № 9. – С. 42-44.  

  О проекте "Один клик до книг", направленного на формирование цифровой культуры 

школьников и работающей молодежи. 

28. *Русина, А. Завтраки с Президентской : утренний разговор на актуальные темы / А. 

Русина // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 19-23.  

  Представлен онлайн–проект "Завтраки с Президентской", посвященный 

профессиональному библиотечному общению. 

29. Синкевич, Т. А. Нейминговый проект. База для развития корпоративной и 

коммуникационной культуры библиотеки // Библиотечное дело. – 2021. – № 17. – С. 24-

28.  

  Представлены результаты неймингового проекта как базы для развития 

корпоративной и коммуникационной культуры библиотеки. 

30. Ярощук, Ю. В. Селфи–путеводитель по Губкинскому // Современная библиотека. – 2021. 

– № 9. – С. 28-29.  

  О проекте "Селфи–путеводитель по Губкинскому", который знакомит читателей с 

интересными, необычными и малоизвестными уголками города, его популярными 

местами. 

Библиотечная статистика 

 

31. Куляскина, О. А. Электронные сервисы учёта статистических данных // Современная 

библиотека. – 2021. – № 9. – С. 8-9.  



  Опыт Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия в 

автоматизации процесса сбора статистических данных по форме 6–НК. 

 

Кадры библиотечных работников. Библиотечная профессия 

 

32. *Брежнева, В. Нужен грамотный специалист? Целевой договор вам в помощь! // 

Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 31-33.  

  Рассматривается вопрос целевого обучения, как инструмент кадровой политики 

библиотеки. 

33. Виноградова, Т. В. "М.А.Я.К." светит молодым, активным, ярким, креативным! // 

Современная библиотека. – 2021. – № 9. – С. 93-96.  

  Укрепление кадрового потенциала и профессионального развития сотрудников в 

Национальной библиотеке им. С. Г. Чавайна (Республика Мари–Эл). 

34. *Колгина, М. Как поддержать начинающего специалиста : о мотивациях и перспективах 

профессионального роста // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 22–27.  

  Представлен опыт реализации программы профессиональной поддержки молодых 

библиотекарей. 

35. *Помощь "пациентам" в древних окладах : актуальная проблема в новом ракурсе. Ч. 2. 

Настоящие мастера – на вес золота // Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 57-64. 

  Рассмотрены кадровые и другие вопросы и трудности отделов реставрации и 

консервации фондов в библиотеках. 

 

Повышение квалификации 

 

36. Герина, А. А. Трансформер библиотечного пространства // Современная библиотека. – 

2021. – № 8. – С. 70-75.  

  Игровой подход сотрудников центральной городской детской библиотеки 

Ростовской–на–Дону ЦБС к обучению библиотечных специалистов в оформлении 

библиотечного пространства. 

 

Библиотечная сеть. Типы библиотек 

 

37. Максимова, Е. О том, как мы нашли свою изюминку : калейдоскоп инновационной и 

просветительской деятельности // Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 18-21.  

  Сортавальская межпоселенческая районная библиотека делится опытом 

библиотечной работы в статусе модельной библиотеки. 

 

Национальные библиотеки 

 

38. Савченко, Т. Давайте меняться только к лучшему! : из опыта работы коррекционного 

кабинета в период пандемии // Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 39-42.  

  О работе коррекционного кабинета Национальной библиотеки Республика Карелия. 

 

Областные и краевые библиотеки 

 

39. Сезёмина, Е. От центра науки к культурным программам : идеи – в очереди на 

реализацию // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 53-60.  

  Директор Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. 

Горького рассказывает об образовательной, просветительской, культурной и другой 

деятельности библиотеки. 

 

 



Массовые библиотеки. Централизованные библиотечные системы 

 

40. *Андреева, М. Узнайте филиал по фирменному цвету : хроники ребрендинга // 

Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 46-48.  

  Представлен опыт ЦБС г. Якутска по формированию брендинга библиотеки. 

41. Булыгина, С. Проект «Профессия в памяти Р/Н/Д: 3d–тур по памятникам города» // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 16. – С. 11.  

  Представлены итоги проекта по созданию интерактивной карты памятников г. 

Ростова–на–Дону и направленного на изучение региона. 

42. *Краснова, Т. П. Сегодня библиотеки способны создавать новые тренды в индустрии / 

Татьяна Павловна Краснова ; [беседовала] Г. Осовская. // Дом культуры. – 2021. – № 9. – 

С. 4-11. 

  Интервью генерального директора Централизованной библиотечной системы 

Южного административного округа г. Москвы Татьяны Павловны Красновой о работе 

крупнейшей в столице библиосети и о том, как в условиях жесткой конкуренции 

создавать удобные условия для читателей. 

43. Мельник, К. С. Музейная экспозиция и медиасреда : что общего? // Современная 

библиотека. – 2021. – № 9. – С. 30-33.  

  Опыт использования инструментов музейной работы в деятельность библиотек 

Мурманской ЦБС. 

44. Ну и кто здесь синий чулок? // Библиотека. – 2021. – № 6. – 4–я с. обл. : фот.   

Рассказывается о фотосессии, организованной для библиотекарей Омских 

муниципальных библиотек. 

45. Смирнова, Е. В. В библиотеках – не только читать! // Современная библиотека. – 2021. – 

№ 9. – С. 14-23.  

  Беседа с директором ЦБС Северо–Западного административного округа г. Москвы 

Еленой Викторовной Смирновой о том, как изменились библиотеки столицы и что их 

ждёт в будущем. 

46. Страхова, В. В. Каков ваш выбор, коллега? // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – 

С. 8-11.  

  Опыт библиотек Централизованной библиотечной системы г. Нижнего Новгорода в 

период пандемии. Реализация творческих онлайн–проектов – мастер–шоу "Саквояж", 

"Нижегородское литературное гнездо", "Книжная коллекция". 

 

Сельские библиотеки 

 

47. *Колотушкина, Е. На каждый случай – яркое событие! : из репертуара повседневных 

практик // Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 34-36.  

  Рассказывается о библиотечных мероприятиях и проектах Пушнинской сельской 

библиотеки. 

Юношеские библиотеки 

 

48. Макарова, Н. И open talk, и "Книжный сомелье"... : регион 63: территория свободного 

диалога // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 40-47.  

  Директор Самарской областной юношеской библиотеки рассказывает об основных 

направлениях библиотечной работы, значимых событиях и достижениях. 

 

Детские библиотеки 

 

49. Агеева, И. Н. Здесь читают дети? Эволюция роли детской библиотеки в социокультурном 

и медиапространстве / И. Н. Агеева, Г. Б. Цедрик // Библиотечное дело. – 2021. – № 18. – 

С. 28-29.  



  Обоснована необходимость превращения современной детской библиотеки в 

технологичное творческое пространство. 

50. Костина, О. П. Территория человеческого роста : из опыта работы Общественного совета 

детей и подростков // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 12–15.  

  Опыт совместной работы Новосибирской областной детской библиотеки с 

Общественным советом детей и подростков. Реализация совместного проекта 

"Книжное братство" – составление перечня книг для детей и подростков, которые с 

точки зрения подростков должны быть в каждой библиотеке. Исследовательский 

проект "Тайный посетитель", направленного на определение уровня качества 

обслуживания детей и подростков в учреждениях культуры. 

51. *Листратенко, Е. Русский, русского не забудь! // Дом культуры. – 2021. – № 9. – С. 74-77. 

  В течение трех лет Центральная детская библиотека г. Серова реализует проект 

"Голос русской старины", направленный на приобщение подростков к традиционной 

национальной культуре. В статье представлены итоги реализации проекта. 

52. Сероштан, О. М. «Волшебный мир» крупным планом. Чудеса и приключения с 

библиокинотеатром // Библиотечное дело. – 2021. – № 18. – С. 32-33.  

  Статья посвящена реализации проекта по созданию БилиоКинотеатра в 

Центральной городской библиотеке в Центральной городской детской библиотеке им. А. 

С. Пушкина. 

53. Таланова, Е. Д. Медиаграмотность или интернет–сервисы в деле. Лоцманы в море 

информации // Библиотечное дело. – 2021. – № 18. – С. 30-31.  

  Описываются медиатехнологии, применяемые Центральной городской детской 

библиотекой им. А. С. Пушкина в работе с читателями. 

54. Храмцова, Н. Е. Три кита эффективной деятельности детской библиотеки. История по 

кирпичику / Н. Е. Храмцова, Н. А. Зинкевич // Библиотечное дело. – 2021. – № 17. – С. 17-

21.  

  В статье уделяется внимание основным аспектам деятельности Центральной 

городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина. 

55. Школьникова, Н. А. Наука – это очень интересно // Современная библиотека. – 2021. – 

№ 9. – С. 76-77.  

  Опыт проведения фестиваля науки "До чего дошёл прогресс" в детской библиотеке 

им. П. П. Бажова (г. Снежинск). 

 

Библиотеки высших и средних специальных учебных заведений 

 

56. Суленёва, О. Н. Когда звёзды зажигаются // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 

89-91.  

  О проведении космоквеста "Когда зажигаются звезды" в научной библиотеке Южно–

Уральского государственного медицинского университета г. Челябинска. 

 

Основные направления деятельности библиотек 

 

57. Абубакирова, М. И. Не пошёл на дискотеку – заходи в библиотеку // Современная 

библиотека. – 2021. – № 9. – С. 74–75.  

  О ежегодной акции тотального чтения "День чтения" в Свердловской области. 

58. Альхименок, М. Д. Хорошо там, где мы есть // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – 

С. 76-77.  

  Опыт реализации патриотического марафона "Люблю все родное" в Мурманской 

центральной городской библиотеке. 

59. Боронина, Н. Культурно–досуговая деятельность библиотек: история вопроса : экскурс в 

прошлое отрасли // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 42-47.  



  Рассказывается об истории развития культурно–досуговой деятельности библиотек 

в России. 

60. Буничева, Л. Ф. Не снижать градус внимания. Поиск эффективных средств продвижения 

чтения // Библиотечное дело. – 2021. – № 19. – С. 33-37.  

  В статье уделяется внимание поиску Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотекой эффективных средств продвижения чтения. 

61. Григорьева, А. Магия дизайна: волшебство в пять этапов : от технического задания до 

рукотворной красоты // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 77-80.  

  Приводятся советы по творческому оформлению библиотечного пространства. 

62. Еланцева, Е. В звене химической реакции... стихи : видеопоэзия как старт для новых 

проектов // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 64–66.  

  Рассказывается о продвижении поэзии в библиотеке. 

63. Жуковская, Е. Мастерская "КУБ" представляет, или Идеи контента для соцсетей // 

Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 49-50.  

  Представлен опыт работы библиотеки в виртуальном формате и в интернет–

пространстве. 

64. Захарченко, Н. В. «Ловись, читатель, большой и маленький!» Нижегородская «Ленинка» 

в социальных сетях // Библиотечное дело. – 2021. – № 19. – С. 24-27.  

  В статье раскрывается деятельность Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки в виртуальном пространстве. 

65. Костромина, Е. А. Молодёжное объединение «Заделье». Место, где каждому найдется 

дело по душе! // Библиотечное дело. – 2021. – № 19. – С. 42-44.  

  Обоснована важность создания грамотного визуального контента в современной 

библиотеке. 

66. *Мазураш, М. "Большой взрыв" на Варшавской улице, или Что могут сделать моток 

лески, полкило гвоздей и талант художника // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 79-80. 

  Рассказывается о реконструкции библиотеки и креативном оформлении 

библиотечного пространства. 

67. *Пяткова, С. Экология в приоритете // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 48–49.  

  Представлен опыт работы Центра экологической культуры и информации, 

функционирующего при библиотеке. 

68. Чайкина, Н. Н. Медиопространство "Живая память" // Современная библиотека. – 2021. – 

№ 8. – С. 86–88.  

  О проекте "Медиапространство "Живая память", прошедшего как в онлайн–, так и в 

офлайн–формате в Канской централизованной библиотечной системе Красноярского 

края. 

Научно–методическая работа библиотек 

 

69. *Козлова, Т. Формулировать цели, ставить задачи, отвечать на запросы : размышления на 

основе мониторингов и действующих практик // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 17-20.  

  Рассказывается о деятельности библиотечной методической службы, её значении, 

целях, задачах и функциях. 

70. Кувшинова, М. Б. Методическая работа центральной библиотеки региона. Традиционные 

функции и новые смыслы // Библиотечное дело. – 2021. – № 19. – С. 28-32.  

  В статье освещена работа Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки по методическому сопровождению библиотечного 

обслуживания населения региона. 

 

Организация библиотечного обслуживания читателей 

 

71. *Горохова, А. Лектор, танцор, музыкант и кондитер... : новые горизонты с волонтёрами 

"Пушкинки" // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 54-57.  



  Рассказывается о деятельности волонтерского клуба, организованного при 

библиотеке. 

72. Маркарян, О. Э. Мультимедийные прогулки по "Гоголевскому Риму" // Современная 

библиотека. – 2021. – № 9. – С. 58–61.  

  Опыт центральной районной библиотеки ЦБС Красноргвардейского района г. Санкт–

Петербурга по интеграции творчества Гоголя Н.В. в контексте современного искусства 

и современных библиотечно–выставочных технологий. 

 

Библиотечная работа с детьми и подростками 

 

73. Бергер, С. Г. Как совместить разные миры // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 

63–65.  

  Реализация молодежного проекта "Домоклов меРч" в Вологодской областной 

библиотеке для молодежи. 

74. Большакова, М. Мир, точно терем расписной : от дополненной реальности к песочной 

терапии // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 72-75.  

  Рассказывается о библиотечном проекте, созданном с целью реабилитации детей с 

ОВЗ средствами инновационной развивающей среды. 

75. *Буздукова, О. К финансовой грамотности – вместе! : в альянсе с банкирами // 

Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 24-27.  

  Представлен опыт сотрудничества библиотеки с Центральным банком РФ в 

обучении финансовой грамотности школьников. 

76. Головина, Т. Ю. Страницы надежды // Современная библиотека. – 2021. – № 9. – С. 68-

71.  

  Опыт работы центральной городской библиотеки г. Мурманска по вовлечению детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья в клубную работу. 

77. Добровольский, А. В. Знакомимся с искусством // Современная библиотека. – 2021. – № 

9. – С. 54-56.  

  Опыт приобщения юных читателей к искусству через книгу и чтение в Смоленской 

областной библиотеке для детей и молодежи. 

78. Леушина, Ю. М. Книжные стримы : новые форматы / Современная библиотека. – 2021. – 

№ 8. – С. 66-69.  

  Реализация проекта "Книжные стримы" Мурманской областной детско–юношеской 

библиотекой. 

79. Лозинская, Т. Г. Выбираем будущее вместе // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – 

С. 84-85.  

  Опыт реализации профориентационного проекта "Выбираем будущее вместе" в 

Новосибирской областной детской библиотеки. 

80. *Макурина, А. "Счастливый карп" отправляется на прогулку : от развлечения – к 

размышлению, от размышления – к творчеству // Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 76-80.  

  Представлен опыт проведения читательских акций, а также сценарии литературных 

занятий с элементами громких чтений. 

81. *Мартышкова, Е. В фокусе – юные : через игру к пониманию законов // Библиотека. – 

2021. – № 6. – С. 48-50.  

  Рассказывается о библиотечной работе по правовому воспитанию молодёжи. 

82. *Мезенцева, О. Что сегодня на форсайт–повестке? : обслуживание детей в современных 

реалиях // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 18-21.  

  Рассматриваются актуальные вопросы библиотечного обслуживания детского 

населения в России. 

83. Морковина, А. Бегут века, а сказки не кончаются // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 61.  

  Рассказывается о библиотечном онлайн–проекте, созданном с целью творческого 

развития детей и приобщения к литературе через сказки. 



84. *Назукова, И. Волшебные истории с крестьянским колоритом : читайте вслух – на 

сетевых просторах и в семейном кругу // Библиотека. – 2021. – № 4. – С. 22-24. 

 Рассказывается о видеопроекте "Карельские сказки", ориентированном на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

85. Николаева, Н. С. Читаем и играем. Из опыта работы по привлечению детей к чтению // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 17. – С. 33-35.  

  Описаны игровые методики, применяемые Центральной городской детской 

библиотекой для приобщения детей и подростков к чтению. 

86. Соловьёва, О. С. Нескучное знакомство. Встречи в новом формате / О. С. Соловьёва, О. 

Г. Андреева // Библиотечное дело. – 2021. – № 18. – С. 42–44.  

  Представлены итоги проекта, направленного на приобщение детей к чтению 

посредством знакомства с биографиями писателей. 

87. Чуприна, О. С. Поэтический баттл "Стихия" // Современная библиотека. – 2021. – № 9. – 

С. 72–73.  

  Популяризация поэтической культуры в молодежной среде в ЦБС Ракитянского 

района Белгородской области. 

 

Библиотечная работа с незащищенными слоями населения 

 

88. Гусева, Г. Д. Дружелюбная библиотека // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 78-

83.  

  Опыт создания инклюзивного культурного пространства в библиотеках Минусинской 

городской централизованной библиотечной системы Красноярского края. 

 

Формирование информационной культуры 

 

89. Гордеева, Ю. В. Первые шаги в цифровой мир. От основ информационной культуры – к 

медиаграмотности // Библиотечное дело. – 2021. – № 17. – С. 36-37.  

  Описаны этапы и особенности формирования медиасреды Центральной городской 

детской библиотеки им. А. С. Пушкина. 

 

Выставочная деятельность библиотек 

 

90. Перепечина, А. В. Выставка в один клик. Библиотечные проекты в виртуальном 

пространстве / А. В. Перепечина, И. В. Трояненко // Библиотечное дело. – 2021. – № 17. – 

С. 38-40.  

  Обоснована эффективность создания виртуальных выставок для детской аудитории. 

 

Библиотечные фонды 

 

91. Карпова, Н. Н. Книги – хранители и свидетели истории библиотеки. От «Тараканища» до 

«Синей птицы» // Библиотечное дело. – 2020. – № 17. – С. 41-44.  

  В данной статье описана история формирования, особенности и современное 

состояние фондов Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина, особое 

внимание уделено ценным изданиям. 

 

Хранение и сохранность фондов 

 

92. Помощь "пациентам" в древних окладах : актуальная проблема в новом ракурсе. Ч. 1. 

Продлить "ремиссию", отсрочив кризис // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 28-36.  

  Рассмотрена тема сохранности фондов в центральных региональных библиотеках. 



93. Тарасова, Г. С. Сохраним и приумножим. Традиционные и современные направления 

сохранности фондов // Библиотечное дело. – 2021. – № 19. – С. 19-23.  

  Представлены традиционные и современные направления сохранности фондов 

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. 

Ленина. 

Библиотечное дело за рубежом 

 

94. Макаров, В. А. Мировая практика сохранения электронного обязательного экземпляра. 

Идеи, проблемы, решения // Библиотечное дело. – 2021. – № 18. – С. 19-22.  

  Представлен мировой опыт по сохранению электронного обязательного экземпляра. 

 

Библиотечное дело в отдельных странах 

 

95. Валиуллина, А. Р. Проблема продвижения книги в программе развития досуга // Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2021. – № 1. – С. 30-33.  

  Рассматривается одна из актуальных тем в работе публичной библиотеки – 

культурно–досуговая деятельность. На примере Восточно–Казахстанской областной 

библиотеки им. Абая рассматривается положительный опыт использования онлайн–

конференций, прямых эфиров, онлайновых площадок для продвижения чтения, книги, для 

организации досуга для граждан всех возрастов, в том числе детей. В статье 

приводится соотношение досуговой деятельности и задач по продвижению чтения. 

96. Оспанова, Б. К. Деятельность Национальной библиотеки Республики Казахстан в 

условиях новой реальности // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2021. – № 1. – 

С. 26-29.  

  Деятельность Национальной библиотеки Республики Казахстан в условиях карантина. 

Особое внимание автор уделяет активации работы в социальных сетях, использованию 

виртуальных платформ, разработкам медиапроектов, участию в онлайн–мероприятиях. 

Представлена информация о коллекциях редких книг и рукописей, виниловых 

грампластинок, о проведенных циклах передач, интервью, акциях, а также об участии в 

совместных международных проектах, конференциях и семинарах. 

97. Рафеева, М. С. Белорусские библиотеки в период пандемии (на примере Гомельского 

региона) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2021. – № 1. – С. 21-25.  

  Показаны особенности деятельности публичных библиотек Беларуси в период 

ограничительных действий, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

COVID–19.Рассмотрены профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение риска заражения вирусом при работе с читателями, а также 

разработанные в период пандемии онлайн–проекты для виртуальных пользователей 

публичных библиотек. Дана оценка эффективности изменений в работе библиотек в 

условиях антиковидных мер. 

98. Росторгуева, Н. А. Вызовы 2020 – время выбрало нас (из опыта Луганской 

Республиканской универсальной научной библиотеки им М. Горького Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2021. – № 1. – С. 34-41.  

  Опыт работы Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки Им. М. 

Горького в условиях пандемии коронавируса COVID–19. Основная задача исследования – 

выявить особенности трансформации традиционных механизмов библиотечной 

практика, проанализировать эффективность применения новых алгоритмов 

деятельности. Автором обобщен практический опыт применения антикризисных 

стратегий в контексте глобальных и локальных вызоов времени. 

99. Тахиров, К. М. Деятельность Азербайджанской национальной библиотеки им. М. Ф. 

Ахундова в условиях пандемии // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2021. – № 

1. – С. 14-20.  



  Представлены меры, принятые руководством Азербайджанской Республики по борьбе 

с коронавирусной инфекцией, а также задачи, которые решила в этот период 

Азербайджанская национальная библиотека: организация виртуального библиотечно–

информационного обслуживания, подготовка методических пособий для массовых 

библиотек, создание новых библиографических изданий, активизация международных 

контактов. 
 

* - документ можно заказать по ЭДД корпорации МАРС (Межрегиональная 

аналитическая        роспись статей). 

 

 


